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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

РАБОТА ЗАВОДА

Капитальный ремонт ДП №1: реальные дела в режиме реального времени

О том, как идут дела на ДП №1 
и на литейном дворе, рассказы-
вает Игорь Владимирович За-
хлебин, ответственный за эти 
участки:

  - На данный момент  установ-
лены колонны рабочей площадки 
литейного двора в осях 8-9. Спе-
циалистами ООО «Запсибремонт» 
ведутся монтаж балок на отметке 
7.250м. и  подготовка к бетонирова-
нию нижней рабочей площадки на 
отметке 4.500 м. Также устанавли-
ваются «граммофоны» фурменных 
приборов, производится сварка ко-
лошниковой площадки.

Уже смонтированы первые 
элементы копра колошникового 
устройства и  закончена футеровка 
прямого воздухопровода горячего 
дутья. Ведется подготовка к футе-
ровке кольцевого воздухопровода 
горячего дутья.  Установлены холо-
дильники фурменных приборов и 

продолжается футеровка фурмен-
ной зоны. Окончен монтаж защит-
ных плит колошника.

Сейчас монтируются цилин-
дрическая часть пылеуловителя 
и рабочая площадка на отметке 
5.400м.

Далее корреспондент «Косо-
горца» встретился с Александром 
Викторовичем Надежиным, 
который отметил, какие изменения  
произошли на  участках шихто-
подачи и аспирации бункер-
ной эстакады:

- После демонтажа крана МКГС-
100 и стенда с бункерной эстакады 
с 12 августа ООО «Центрэнергосер-
вис» приступил к замене подрель-
совых балок  железнодорожного 
и трансферкарного путей. Уже за-
менено 8 балок. В зону монтажа 
ежедневно поступают платформы 
с элементами бункеров, узлами 
транспортеров, металлопрокатом 

и футеровкой. Ранее эти работы вы-
полнить было невозможно в связи 
с эксплуатацией в этой зоне МКГС-
100. Сроки демонтажа крана сдви-
нулись по производственным при-
чинам на три недели, и в настоящее 
время приходится приложить все 
силы на монтаж бункерной эстака-
ды для ликвидации отставания от 
графика.

Уже 15 августа была укрупнена и 
подготовлена к установке конусная 
часть бункера кокса. Раскреплен 
трап бункерной эстакады, закон-
чены работы по футеровке левых 
бункеров окатышей и добавок, за-
канчивается  футеровка левого бун-
кера кокса.

Впереди еще многое предстоит 
сделать, а время летит быстро.  Но 
считаю, что  предстоящие объемы 
работ могут быть выполнены в 
срок при условии предоставления 
проектной документации, метал-
локонструкций и оборудования.

На вопросы о том, что сдела-
но на газоочистках первой 
и второй очереди, азотно-
мембранной установке, аспи-
рации литейного двора, какие 
сейчас готовят фундаменты, 
ответил Владимир Николае-

вич Смоляков:
 - В настоящее время  работни-

ки «Строймонтажналадки» закон-
чили устройство монолитной пли-
ты фундаментов под аспирацию 
бункерной эстакады и теперь уста-
навливают фундамент под бункер 
пыли. Началось устройство моно-
литных столбчатых фундамен-
тов под газопровод грязного газа 
газоочистки второй очереди от 
ДП №1. Работу ведет «Центрэнер-
госервис». Специалисты этой под-
рядной организации заканчивают  
строительство фундаментов  под 
газопровод чистого газа первой 
очереди. Дальше пойдет монтаж 
колонн, металлоконструкций и са-
мого газопровода чистого газа. 

На газоочистке первой очереди 
все монтажные работы закончены, 
установлены фильтрующие элемен-
ты. Ведется монтаж технических 
трубопроводов азота и пара, утепле-
ние приемных бункеров пыли. 

На  газоочистке второй оче-
реди смонтированы все фильтры, 
продолжается монтаж 
металлоконструкций 
этажерки. 

На азотно-мем-
бранной установке 
идет обвязка всего 
оборудования трубо-
проводами, которую 
выполняет РСУ. Дальше 
начнется прокладка азо-
топровода к газоочист-
кам, ее будет вести ООО 
«ТИС» (подробнее об 
этом участке можно 
прочитать в статье 
«Станция новых тех-
нологий»). 

На участке аспирации литей-
ного двора фундаменты законче-
ны, сейчас подрядная организация 
«Строймонтажналадка» начала 
монтаж металлоконструкций и ды-
мососов.

Надежда Щербакова

О том, какой огромный объем ра-
бот был выполнен специалистами  
ООО «Запсибремонт», рассказывает 
руководитель ремонта ДП №1 от 
этой подрядной организации Нико-
лай Михайлович Сергеев:

- На сегодняшний момент капиталь-
ный ремонт ДП №1 вступил в завершаю-
щую стадию. Практически выполнена 
огнеупорная футеровка горна, лещади,  
фурменной зоны, установлены все хо-
лодильные плиты, сегменты защиты ко-
лошника, врезано опорное кольцо под 
новое бесконусное загрузочное устрой-
ство. Шахта печи будет торкретировать-
ся  специалистами из Германии, которые 
приедут, как только мы смонтируем за-

щитные плиты ку-
пола вверху ДП №1. 
Практически смон-
тированы колош-
никовая площадка, 
прямой и кольцевой 
воздухопроводы, в 
прямом – выпол-
нена огнеупорная 
футеровка. Смонти-
рованы металлокон-
струкции литейного 
двора, производится 
заливка  бетоном первого уровня плит 
перекрытия. Параллельно мы готовимся 
к установке оборудования на литейном 
дворе. Активно идет монтаж расширяе-

мой части по чугунной стороне литей-
ного двора. 

В ближайшее время предстоит 
устройство восходящих газоходов и ко-
пра, а также нового мостового крана ли-
тейного двора. Самая ответственная ра-
бота – монтаж загрузочного устройства 
и оборудования на литейном дворе: пу-
шек , бурмашин, качающихся желобов.

Немало драгоценного времени уходит 
на согласование с проектантами. Практи-
чески  каждый план и расчет приходится 
привязывать непосредственно на ме-
сте. Процесс этот иногда затягивается на 
очень длительное время, что существенно 
тормозит нашу работу. 

Трудность еще состоит в том, что строи-
тельная площадка сильно загромождена. 

Работает одновременно несколько подряд-
ных организаций. Иногда бывает тяжело 
найти необходимые металлоконструкции, 
так как их выгрузили в разных местах.

В настоящее время на центральном узле 
капитального ремонта задействовано по-
рядка трехсот человек. Кран БК-1000 рабо-
тает на полную мощность, на все 100%, и ни 
минуты не стоит незадействованным. 

Наша организация и все специалисты 
ООО «Запсибремонт» прикладывают не-
малые усилия, чтобы выполнить работы 
качественно и в срок. В настоящий момент 
из Новокузнецка приехал наш генераль-
ный директор, А.И. Каукин, чтобы на месте 
решать наиболее острые вопросы. 

Окончание на стр. 2

С каждым днем нарастает темп работ, связанных с капитальным 
ремонтом первой доменной печи, которая медленно, но верно вме-
сте со строительными площадками растет вверх. Несколько сотен 
заводчан и подрядчиков сейчас задействованы на ней. 

Монтаж каркаса литейного  
двора по оси 9. Монтаж пылеуловителя.

Монтаж горловины бункера 
кокса.

Монтаж каркаса аспира-
ционной установки литей-
ного двора.

Монтаж газопровода грязного газа.

Перед нами была поставлена сложная задача, но мы с ней справляемся
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Людмила Васильевна – 
коренная косогорянка. На 
КМЗ работает с 1980 года. 
Когда у нее родились двой-
няшки, а детские сады в то 
время принадлежали заво-
ду, то устроилась на наше 
предприятие. Так и тру-
дится уже почти три десят-
ка лет крановщицей.

Людмила Васильевна 
работала на разных кра-
нах: и на башенном кране 
в РСУ, и на гранбассей-

не, а сейчас – на мосто-
вом в доменном. Ее отец 
так же посвятил не один 
десяток лет родному за-
воду. И его работа тоже 
была связана с кранами,  
так как он ремонтировал 
их, будучи электриком-
монтажником. 

- Разлили чугун в фор-
му, а когда он остывает, 
то мы разгружаем его по 
вагонам, – рассказывает 
Людмила. 

- Работа ответствен-
ная, необходимо старать-
ся ровнее погрузить, точ-
но рассчитать количество 
чугуна в каждый вагон, не 
перегрузить, разровнять. 

Самое важное в моей 
работе – это, прежде все-
го, внимательность. А так-
же точность и скорость 
управления краном, выра-
ботанные с опытом. Необ-
ходимо загрузить состав 
быстро, чтобы не было 
простоя и очередей. 

Так же важно не перепу-
тать марку отгружаемого 
чугуна. В этом нам помога-

ют контролеры: подсказы-
вают, из какого контейне-
ра в какой вагон грузить. 

В работе мы тесно взаи-
модействуем с ЖДЦ, с це-
хом снабжения.

На вопрос, не тяжело ли 
целую смену, пусть и при 
помощи крана, двигать 
тонны чугуна, Людмила 
Васильевна ответила: «Я 
люблю свою работу. Мне 
нравиться, когда одним 
движением руки, я пере-
мещаю громадную махину 
крана с тоннами груза. Чем 
сложнее и ответственнее 
работа, тем интересней!»

Сергей Ларшин

Недавно сотрудники пресс-
центра побывали внутри здания 
азотно-мембранной установки. 
Там уже разместили самое совре-
менное оборудование, которое, 
подобно гостю еще в празднич-
ной одежде, располагается на 
новом  месте.  Все в предвкуше-
нии чего-то необыкновенного и 
грандиозного. Своими впечатле-
ниями поделился директор элек-
тростанции ТЭЦ-ПВС Владимир 
Прокофьевич Миронов:

- Азотно-
м е м б р а н н а я 
установка пред-
назначена для 
получения азота, 
который будет 
и с п о л ь з о в а т ь -
ся  в доменном 
п р о и з в о д с т в е : 
для бесконусно-
го загрузочного  
устройства «Paul Wurth» и сухих газоочи-
сток. Эту технологию применят на 
заводе впервые. И мы гордимся, что 
обслуживать строящуюся азотную 
станцию поручили именно ТЭЦ-ПВС. 
Все новое всегда интересно и при-
влекательно.

- Какие работы ведутся вну-
три станции?  

- Внутри установлено четыре бло-
ка разделения воздуха, которые со-
стоят из компрессоров, воздушных 
ресиверов и самого блока разделения 
воздуха. Он представляет собой мем-
бранные блоки, разделяющие воздух 
на чистый азот и пермиат (остаток 
кислорода и смеси газов). Компрес-
соры и ресиверы уже обвязаны трубо-
проводами. Сейчас собираются филь-

тры, которые будут 
стоять между блоком 
разделения воздуха и 
воздушным ресивером. 
Потом мы их состыко-
вываем с воздушными 
ресиверами, чтобы вы-
ставить габарит всего 
агрегата. 

- Кто производи-
тель оборудования?

- Оборудование, в 
основном, европейское, 
компрессоры фирмы 
«Atlas copca».  Ее пред-
ставители приедут к их 
запуску.

- Расскажите, ка-
кие  работы оста-
лось еще выполнить, 
прежде чем азотно-мембранная 
установка будет запущена?

 - Станция близка к завершению, 
остались последние штрихи. За зда-
нием  азотной установки со стороны 

цементного цеха стоят ресиверы для 
азота – готового продукта, а от них 
скоро начнется монтаж  азотопровода 
на две очереди сухих газоочисток и на 
первую доменную печь. На сегодняш-
ний момент монтаж и обвязка обору-

дования окончены, ждем  
приезда шеф-инженера 
от фирмы «Грасис» 
для проведения пуско-
наладочных работ. Кроме 
того, в штат станции взя-
то четыре человека, уже 
происходит их обучение, 
которым занимается за-
меститель главного ин-
женера по эксплуатации 
станции ТЭЦ-ПВС Сергей 
Алексеевич Семин. 

  - Осталось поже-
лать вам удачи! Спа-
сибо за беседу.

Надежда
Щербакова

Станция новых технологий

Уже тридцать с лишним лет этот человек по-
святил любимому делу. Ни одно выполнение 
сложного и важного заказа не обошлось без его 
производственной смекалки и профессионализ-
ма. Виктор Тихонович Ушаков  (а именно о нем 
пойдет речь) работает старшим мастером участ-
ка земледелки, стрежней, формовки и обрубки 
литейного цеха. 

На нем лежит огромная ответственность, так как 
он не только контролирует процесс создания новой  
формы, но и  занимается вопросами обеспечения 
необходимыми компонентами для ее изготовления. 
Виктор Тихонович и его коллеги постоянно  совер-
шенствуют технологию, пытаются изобретать что-
то новое, пробуют, ищут, и к  каждому изделию они 
применяют свой, индивидуальный подход. Поэтому 
многие работы выполняются качественно и в сжатый 
срок, как, например, ограда для парка погибших жур-
налистов им. А.Боровика (здесь Ушаков придумал 
необычный вид формовки). 

Не менее важна заслуга Виктора Тихоновича в 
изготовлении колонны на Куликовом поле, где ис-
пользовался старинный способ формовки – куско-
вой. А   умельцы модельного участка приложили не-
мало усилий, обрабатывая вручную металлические 
модели. Свой профессиональный вклад Ушаков 
внес и в изготовление холодильников для ДП №1. 
Из 426 штук - бракованных только восемь. А ведь 
все начинается с участка Виктора Тихоновича. Он 
не отходит от новой формы, пока не научит фор-
мовщика работать так, чтобы не было изъянов. Не-
давно Ушаков занимался изготовлением моделей 
небольших пушек, оригиналы которых привезли из 
«Мосфильма». Так как работу нужно было сделать 
за короткий срок, а изделие довольно неудобно для 
формовки, Виктор Тихонович снова проявил свою 
производственную находчивость.

Несмотря на то, что славный модельщик до-
срочно вышел на металлургическую пенсию, он по-
прежнему  «в строю». На праздновании Дня метал-
лурга, по инициативе  руководства литейного цеха, 
за долгий и добросовестный труд Ушакова наградили 
Почетной грамотой Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации. 

И сейчас Виктор Тихонович продолжает «тво-
рить» и воспитывать молодежь на своем участке, так 
что  редакция «Косогорца» желает ему  дальнейших 
успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия 
в семье.

Валерий Ходулин

Славный мастер 
с  участка 

земледелки

ПЕРЕДОВИКИ 
ПРОИЗВОДСТВА

«Чем сложнее, тем интересней!», -
так охарактеризовала свою работу крановщица 

мостового крана на рудном дворе доменного цеха 
Людмила Васильевна Болобольцева.

ЛЮДИ ЗАВОДА

Начало на стр. 1

Нам была поставле-
на довольно сложная 
задача. Весь комплекс 
ДП №1 был демонти-
рован и фактически 
смонтирован заново. 
Работа сложная, так 
как такие реконструк-
ции не проводились на 
КМЗ более половины 
века. 

Новая печь будет на 
уровне мировых тех-
нических и экологиче-
ских стандартов. Она 
выполнена на самоне-
сущем кожухе без мо-
раторного кольца, две 

летки, новое загрузочное 
устройство, в корне от-
личающееся от старого, 
абсолютно новые литей-
ный двор, аспирационная 
установка. 

Хочется отметить хо-
рошую работу следую-
щих специалистов ООО 
«Запсибремонт»: началь-
ника техотдела тульско-
го филиала М.В. Пучко-
ва, начальника смены 
А.В. Логачева, начальника 
МЗУ К.Ю. Мамыкина. Ру-
ководство завода также не 
остается безучастным к 
нашим проблемам, в част-
ности, начальник штаба 
Н.П. Алисейко, главный ин-
женер завода А.Г. Шалыгин, 
начальник ОКР Л.А. Аки-
мов. 

Сергей Ларшин

Перед нами была поставлена сложная задача, 
но мы с ней справляемся
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- Долгое время прыжки на ба-
туте оставались в стороне от боль-
шого спорта. Как вы узнали об их 
существовании? 

 -  Я начал заниматься акробати-
кой с шести лет. Затем наш тренер 
узнал про батут, купил его и, есте-
ственно, как многих детей, меня при-
влекали прыжки, и я решил перейти 
в этот совершенно новый тогда вид 
спорта. Со временем стал участво-
вать в различных соревнованиях, 
начиная от первенства по Тульской 
области до кубка Советского Сою-
за. Выступал с такими известными 
спортсменами, как Вадим Красно-
шапков (из Тольятти) и Игорь Бога-
чев (из Краснодара).  В 17 лет мне 
присвоили звание мастера спорта 
СССР, после чего я смог заниматься 
тренерской работой и  даже воспи-
тал несколько довольно талантли-
вых батутистов. 

Со временем многие из моих 
коллег по спорту связали свою 
судьбу с цирком и даже переехали 
за рубеж.  Иногда мы все вместе  
созваниваемся, узнаем, как у кого 
обстоят дела. 

- Расскажите немного о техно-
логии выступления на батуте… 

- Вся комбинация прыжков состо-
ит из десяти элементов. Всего высту-
пление спортсмена  длится чуть боль-
ше десяти секунд. Есть обязательное 
упражнение, которое более легкое, 
но важное с точки зрения техники, и 
произвольное, включающее  в себя 
от одного сальто до тройного с пируэ-
тами. Вначале все движения отраба-
тываются на земле, путем страховки 
тренера, путем лонжи, а иногда даже 
в воде. В прыжках на батуте можно 
найти  элементы акробатики и гимна-
стики. Все движения требуют от че-
ловека большой координации. В купе 
это выглядит очень завораживающе. 
Атлетически сложенный батутист, от-
талкиваясь от сетки, словно парит в 
воздухе. Именно эти удивительные 
доли секунды полета мне всегда 
очень хотелось продлить. 

- Ваш вид спорта, по словам 

олимпийского чемпиона Алексан-
дра Москаленко, неконтактный, 
так что приходится бороться с са-
мим собой, своими нервами...

 - Как и в любом виде спорта, по 
моему мнению, и не только, побе-
дители – это, прежде всего, психо-
логически очень устойчивые люди, 
которые именно борются с собой, 
могут  совладать со своими нервами 
и выполнить тот или иной прием или 
элемент абсолютно спокойно и уве-
ренно, как на тренировке. И не имеет 
значение, есть ли соперник или нет,  
потому что в подготовке к соревнова-
ниям примерно все спортсмены рав-
ны, а выигрывают те, у кого хватает 
самообладания.

 - В работе вам, наверно, прихо-
дится бороться с собой так  же, как 
и в спорте. Ведь ваш отдел реша-
ет, пожалуй, самые важные задачи 
на нашем предприятии.

 - Это естественно. Какие-то 
эмоции приходится гасить. Наш 
отдел работает, прежде всего,  с 
людьми, с которыми бывает порой 
очень сложно прийти к единому 
мнению. Здесь и помогает спортив-
ная закалка. 

 - Есть ли у вас сейчас какие-
нибудь спортивные увлечения?

 -  К сожалению, времени на  се-
рьезный спорт у меня не осталось, но 
для поддержания себя в форме много 
хожу пешком, особенно в выходные 
дни, летом занимаюсь плаванием, 
совершаю прогулки на велосипеде. 

 - Назовите несколько фактов в 
пользу того, что нужно заниматься 
спортом, пусть даже непрофесси-

ональным. Как чело-
веку в своем напря-
женном жизненном 
графике все-таки 
найти время для фи-
зических упражне-
ний?

 - Мы  все знаем, 
как занятие спортом, 
здоровый образ жиз-
ни благотворно влия-
ют на наше самочув-
ствие. Самый простой 
способ поддержания 
себя в тонусе  -  на ра-
боту и с работы ходить 
пешком. И мне очень 
странно, что косогор-
цы, живя в киломе-
тре - двух от завода, 
предпочитают ездить 

на машине. Несомненно, в выходные 
дни нужно много двигаться. И необя-
зательно заниматься какими-нибудь 
контактными видами спорта,  пусть 
будет больше пеших прогулок. 

 - Так что, дорогие косогорцы, 
задумайтесь! Все в ваших руках!

Надежда Щербакова

- Предцехком - 
это активист, к ко-
торому со своими 
проблемами обра-
щаются заводчане, 
а он своим советом 
или участием помо-
гает им,  доводит их 
мнение до профко-
ма, а через профком 
и до администрации 
предприятия. Одна 
из главных  задач 
предцехкома - убе-
дить работника 
вступить в профсо-
юз и участвовать во 
всех его мероприя-
тиях.

На данный мо-
мент на профсо-
юзном учете за-
водоуправления , 
складского хозяй-
ства и пресс-центра состоит 125 человек. Эта цифра в течение полугода 
почти не меняется.  Есть  вновь вступившие, кто понял, что с профкомом 
легче работается.  Цеховой комитет  тесно контактирует с профгрупоргами 
из отделов с большой численностью членов профсоюза: с О.Н.Коненковой 
(хозяйственная служба), Л.А.Косенковой (ЭСТЛ), С.А. Абашиной (ПКО), 
Т.С.Гвоздевой  (бухгалтерия), З.В.Неизвестных (складское хозяйство). За 
активную жизненную позицию и помощь в работе профкома  ОАО «КМЗ»  
ко Дню металлурга ГМПР наградил Ольгу Коненкову Почетной грамотой 
и денежной премией.

Члены профсоюза, относящиеся к заводоуправлению,  и их близкие 
активно участвуют во всех  мероприятиях, проводимых профкомом. Они 
беспрепятственно могут отдать своих малышей в ясли, получить при не-
обходимости материальную помощь,  поправить свое здоровье  в баль-
неологической лечебнице и т.д. 

Поэтому, тем работникам, кто еще не в профсоюзе, следует хорошо 
подумать и стать его членом. Возможно, именно вы, ваши предложения 
помогут сделать профсоюзную работу более заметной, значимой и инте-
ресной.

Материал подготовила 
Надежда Щербакова 

В субботу и воскресенье, 
8 и 9 августа,  наша команда 
«Металлург-1897» провела два 
матча на первенство Тульской об-
ласти по футболу.

8 августа состоялась встреча на 
выезде с командой «Егорьевские 
окна» (Советск), шедшей к тому мо-
менту в лидерах и опережавшей нашу 
команду на 3 очка. Это был перене-
сенный матч 13-го тура, отложенный в 
связи с празднованием на Косой Горе 
Дня металлурга. Отдохнув от офици-
альных игр 19 июля, наши футболисты 
вынуждены были теперь играть два 
дня подряд, которые, кстати, тоже вы-
пали на праздники.

На стадионе в Советске в День физ-
культурника собралось изрядное коли-
чество местных жителей, которые были 
приглашены посостязаться в различных 
соревнованиях: от шахмат и детских 
велогонок до авиамодельного спорта. 
Руководил всем этим процессом глава 
города, лично давший старт и праздни-
ку в целом с его парадом участников, и 
отдельным турнирам.

Нашу команду, как всегда, сопро-
вождал целый отряд болельщиков, 
переживающих за результат. Обсуж-
дая предварительные расклады, все 
сошлись во мнении, что выигрывать 
у Советска можно и нужно. В первом 
круге в игре этих же команд за счет 
большей доли везения победу одер-
жали «Егорьевские окна». Поэтому 
наши ребята горели желанием взять 
реванш, тем более что в матчах лиде-
ров разыгрываются «золотые очки», 
идущие в зачет осеннего этапа сорев-
нований.

Со стартовым свистком наши сразу 
ринулись в атаку и на какое-то время 
буквально заперли хозяев на их по-
ловине поля. Один опасный момент 
сменялся другим, однако забить никак 
не удавалось. Но как гласит известная 
футбольная поговорка: «Не забиваешь 
ты – забивает соперник». Так и случи-
лось. Немного отодвинув игру от своих 
ворот, футболисты Советска провели 
пару разящих контратак, и счет неожи-
данно стал 2:0 в их пользу.

Все, игра сделана? Как бы не так! 

В перерыве наши тренеры внесли 
коррективы в состав, произведя сра-
зу две замены. И они сработали! Оба 
вышедших на поле игрока (Потанин 
и Колыхалов) вскоре после начала 
второго тайма забили по голу, и счет 
сравнялся – 2:2. Такой поворот собы-
тий вдохновил всю команду и особен-
но двух наших номинальных форвар-
дов (Николаева и Трошина), которые, 
наконец, тоже отличились, доведя счет 
до 4:2 в пользу «Металлурга-1897». 
Теперь уже хозяева поля изо всех сил 
бросились отыгрываться. Но сил этих, 
похоже, у них почти не осталось. Да к 
тому же штанги и наш надежный вра-
тарь Сергей Коньков несколько раз 
выручили команду от неприятностей. 
А косогорские болельщики своим 
дружным скандированием «Ко-са-я 
Го-ра!» не дали своим футболистам 
расслабиться до последней минуты 
матча, который так и завершился – 4:2 
в нашу пользу.

На следующую игру наша команда 
вышла уже в ранге лидера своей зоны 
«А» и встретилась на поле стадиона «Ме-
таллург» с идущими на пятом месте фут-
болистами «К Строя». Эту команду мы 
обыграли в первом круге со счетом 2:1, 
и теперь надо было закреплять свое пре-

имущество в таблице. По удивительному 
совпадению, этот матч тоже пришелся на 
праздник – День строителя, в связи с чем 
гости были настроены очень решитель-
но. Но и наши не хотели сдавать с таким 
трудом завоеванные позиции.

В первом тайме усталость косогор-
ских футболистов после вчерашней 
игры еще была заметна. Но потом они 
разыгрались и во втором тайме три 
раза огорчили вратаря соперников (ав-
торы голов – Потанин, Колунтаев и До-
брынин). 3:0 и твердое первое место в 
таблице за 2 тура до окончания перво-
го этапа соревнований – хороший итог 
прошедших праздников.

Срочно в номер.
16 августа «Металлург-1897» (Косая 

Гора) выиграл на выезде у футболистов 
Венева со счетом 4:1 (голы: Трошин – 3, 
Потанин) и досрочно завоевал первое 
место в зоне «А», став недосягаемым 
для соперников (39 очков в 15 играх). 
На второе место вырвался «Спартак» 
(Ленинский), победивший «Егорьевские 
окна» (Советск). У «Спартака» 34 очка (в 
16 играх), у футболистов Советска – 33 
(15).

23 августа наша команда будет при-
нимать на своем стадионе футбольный 
клуб из Щекино (начало матча в 15:00).

Дмитрий Иванов

БОЛЬШИЕ СПОРТСМЕНЫ НЕБОЛЬШОГО ПОСЕЛКА

В жизни, как и в спорте, 
главное - самообладание

Кто он – этот 
необыкновенный 

предцехком?

Выходим в лидеры

Прыжки на батуте как вид спорта сравнительно недавно завоевали по-
пулярность в мире. Первыми свои силы попробовали американцы, за ними 
потянулись европейцы, и, наконец, прыжки на батуте начали покорять горо-
да России, среди которых была и Тула. Сергей Сергеевич Дождев, началь-
ник производственного отдела,  одним из первых пристрастился к этому 
поистине красивому и зрелищному виду спорта. Корреспондент «Косогор-
ца» решил побеседовать с Сергеем Сергеевичем о его карьере батутиста и 
узнать, как она повлияла на его будущее.

Галина Александровна  Абакумова  пришла на завод давно и за 
свой немалый трудовой стаж сменила несколько совершенно разных 
должностей. Сначала Галина Александровна была оператором в маши-
носчетной станции, затем  экономистом в отделе приватизации, пять 
лет работала метрологом.  Сейчас она  специалист по социальным во-
просам. Вы думаете, как такое может быть? А все очень просто. Дело 
в том, что с самого начала  Галина Александровна была активным чле-
ном профкома, а с 1994 года стала предцехкомом от заводоуправле-
ния. Большой опыт общественной деятельности, знание людей помо-
гают ей быть тактичной. Поэтому Галину Александровну направляют 
в те отделы, где требуется помощь именно такого человека, как она. 
Корреспондент  «Косогорца» попросил рассказать Галину Абакумову 
о работе предцехкома.  

ФУТБОЛ

ПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬ



Санаторий-профилакторий ОАО «КМЗ»
приглашает на работу 

ПЛОТНИКА по срочному трудовому договору.

Обращаться в отдел кадров:  пос. Косая Гора, ул. Пушкина, д.26
телефоны для справок: 24-35-22, 24-40-93, 24-38-74 с 8-00 до 16-00, 
перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОАО «КМЗ» ПРИГЛАШАЕТ:
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ, МОНТАЖНИКА,

 ШТУКАТУРОВ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, 
ОГНЕУПОРЩИКА,СЛЕСАРЯ В ЖДЦ, СЛЕСАРЯ АВР, 

ПОМ. МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА,
МАШИНИСТА ЭЛЕКТРОДИЗЕЛЬНОГО КРАНА 

(на железнодорожном ходу)

Заработная  плата выплачивается своевременно два раза в 
месяц,  зависит от уровня квалификации.

Телефоны для справок: 24-35-22, 24-40-93, 24-38-74, 
(часы работы с 8-00 до 16-00 перерыв на обед с 12-00 до 13-00)

пос. Косая Гора, ул. Пушкина д.26, проезд: 28 автобус, 
33,34 автолайн, остановка – «Заводоуправление».

ОАО «КМЗ» сдает в аренду производственное 

помещение для хоздеятельности 
(склад, производство). 

Имеются: площади под служебные помещения, отопление, 
водо- и электроснабжение.  Общая площадь – 611,4 кв.м.  

Адрес: п. Косая Гора, ул. Пушкина, 26-в.

Тел. 8 (4872) 24-35-67. 
Киреев Константин Владимирович, 

бюро прочей продукции.

ПРИХОДИТЕ К НАМ РАБОТАТЬ

В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

***
- Почему женщины так 

много времени и средств 
уделяют внешнему виду, а 
не развитию интеллекта?

- Потому что слепых муж-
чин гораздо меньше, чем 
глупых. 

***
- Знаешь, как повар на 

судне называется?
- Как?
- Не «как», а «кок»! 

***
- Здравствуйте! Ваши права.
- Вот, пожалуйста!
- А вы знаете что у вас про-

блема с фотографией на пра-
вах?

- Какая еще проблема?! Вот я 
- третий слева! 

***
Отец, крепко наказав 

сына, спрашивает:

- Ну, ты понял, за что тебе 
попало?!

- Видишь, какой ты, - от-
вечает сын. - Сначала вре-
жешь, а потом у меня же 
спрашиваешь, за что! 

***
- Передайте оплату за проезд.
- А волшебное слово?
- Абракадабра! 

***
- А вот скажите доктор, ал-

коголизм - это болезнь?
- Да, а что вы хотите?
- 100 грамм и больнич-

ный! 
***

Пьяный мужик ползет по 
улице:

- Мальчик,ты не знаешь, где 
живет дядя Вова?

- Дяденька, а ведь вы - дядя 
Вова!

- Это я знаю! Только не знаю, 
где живу... 

***
Две дамы беседуют о за-

мужестве.
- Мне кажется, - говорит 

одна, - что замужество на-
поминает мираж в пусты-
не с дворцами, пальмами и 
верблюдами. Потом исчеза-
ет дворец, за ним пальмы и, 
наконец, остаешься с одним 
верблюдом. 

***
- Мамочка, почему Соломон 

был такой мудрый?
- Потому, сынок, что у него 

было много жен, и он со всеми 
советовался. 

***
Палач ведет на казнь трех 

человек. К нему выбегает 
директор тюрьмы:

- Откуда трое? У тебя по 
списку только два!

- Да так, ерунда, халтурку 
взял... 

УЛЫБНЕМСЯ!

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) в г. Туле сообщает, что с 1 июля 
2009 года начат прием заявлений о распоряжении средства-
ми (частью средств) материнского (семейного) капитала от 
владельцев сертификатов, у которых после рождения второ-
го, третьего или последующих детей истекло два года и шесть 
месяцев. При этом распорядиться средствами материнского 
(семейного) капитала (далее - МСК) возможно не ранее, чем 
по достижении ребенком трех лет, и использовать их по трем 
основным направлениям: на улучшение жилищных условий без 
оформления кредита, на образование детей или формирование 
накопительной части трудовой пенсии матери.

Для использования средств МСК в первом полугодии 2010 
года, заявление о распоряжении должно быть подано не позд-
нее 1 октября текущего года; во втором полугодии 2010 года - не 
позднее 1 мая 2010 года. Исключение составляет направление 
средств МСК на погашение основного долга и уплату процен-
тов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на при-
обретение или строительство жилья. В этом случае заявление 
подается в любое время, после рождения второго, третьего или 
последующих детей.

В рамках действующего законодательства, по желанию лица, 
получившего сертификат, предусмотрено аннулирование заяв-
ления о распоряжении средствами МСК. При этом заявление об 
аннулировании подается в пределах периода, в котором пода-
но заявление о распоряжении, т.е. до 1 октября или до 1 мая.

Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007года № 862 
и от 24.12.2007года №926 утвержден перечень документов, не-
обходимых для рассмотрения заявления о распоряжении сред-
ствами МСК на улучшение жилищных условий     и    образова-
ние ребенка (детей).

За получением дополнительных разъяснений по вопросам 
МСК можно обратиться в клиентскую службу Управления ПФР 
в г. Туле для жителей:

-   Пролетарского района по адресу: г. Тула, ул. Кутузова д. 
100, телефон - 45 10 54

-    Советского и Зареченского районов по адресу: г. Тула, ул. 
Дзержинского д. 11, телефон-55 00 26

-    Центрального и Привокзального районов по адресу: г. 
Тула, ул. Оружейная д.5а, телефон- 35 92 51.

Управление ПФР в г. Туле

О распоряжении средствами материнского 
капитала с 1 января 2010 года

Совет ветеранов завода поздравляет 
своего коллегу, ветерана труда, бывше-

го редактора заводской газеты

Александра 
Ивановича  

Бочарова
с 63-летием, которое он отметил 16 

августа. Желаем поэту и журналисту 
крепкого здоровья, счастья, вдохнове-
ния в творчестве, активной работы в 

совете ветеранов.

Ты служишь Музе беззаветно
И рад прославить отчий край.
Вперед, под алый парус Грея,
Перо, как шпагу поднимай!
Стихи останутся в потомках,
И песен звонких целый ряд…
В душе твоей, пленной Музой,
И день, и ночь они звенят!

«Косогорец» присоединяется ко всем поздравлениям 
и добрым пожеланиям. 

Работники цеха обще-
ственного питания по-

здравляют свою коллегу

 Татьяну 
Михайловну Зубко

 с 55-летием.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней-
Улыбок полон и цветов

И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 

Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех! 
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